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Годовой календфц blй уч9ýfiьlй график

на 2019-2020 учебный год

годовой календарный уrебный график - является лок€шьным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
ОРГаНИЗаЦИИ Образовательного процесса в государственном учреждении
Республики Коми <Щетский дом J\Гч 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей>> г. Сыктывкара в 2019-2020 учебном ГоДУ,
разработанным в соответствии:

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12. 2О\2r. Jъ 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);
положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей
(уr". постановлением Правительства РФ от 24 мая20\4 г. N 481)
Уставом ГУ РК <!етский дом J\ф3>> г. Сыктывкара;
лицензией на осуществление образовательной деятельности от <Ф3>>

февраля 2015 г. серия 11Л01 J\b 0000988, регистрационный. J\b662-0,
выданную Министерством образ ования Республики Коми ;

СанПиН 2.4.З259-|5 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устроЙству, содержанию и организации режим& работы организациЙ
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от
09.02.2015 г.;

a

a

' СаНПИН 2.4.4.3172-|4 <Санитарно-эпидемиологические требования) к
устроиству, содержанию организации режима работы
Образовательных организаций дополнителъного образования детей>> от
от 04.07.2014 г.;

. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196



"об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнителъным
обшдеобразовательным программамll.

годовой каJIендарный учебный график в полном объеме у{итывает
индивидуаJIъные, возрастные, психофизические особенности учащихся,
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Государственное учреждения Республики Коми <,Щетский дом Jф 3> г.

сыктывкара работает В круглосуточном, круглогодичном режиме.

в учреждении функционирует 7 семей по В воспитанников в возрасте

от 3-х до 18 лет.

В 2о19-2020 учебном году реализуются 5 дополнительных
общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ IIо

трем направленностям. Образовательная деятельность осуществляется в 8

|руппах:
художественная направленность - 5 групп,
естественнонаучная направленность - 1 группа,
социаJIьно-педагогическая направленность - 2 группы.

Перечень дополнительных общеобразовательных -
дополнительных общеразвивающих программ

Jф
п/п

Название
программы

Срок
ре€}лиза-

ции

Кол-во
групп

Возраст

учащих
ея

Кол-
во

обуч.

Год
ре€Lлизации

Хyдожественная направленность
1 Эстрадный танец 3 года 2 ||-|7 20 |,2

2. Щетский танец 4 года 2 7-11 2l 1,2
aJ. изготовление

изделий из
природного
материаJIа

4 года 1 7-|6 12 4

Естественнонаучная направленноСть
4. IОНЫЙ ЭКОЛОГ-

лесовод
3 года I 10-18 l1 2

Со ци ально-педагогическая направленцqýIц
5. Будущие защитники

России
4 года 2 10-18 30 )1

организация образовательного процесса регламентируется

расписанием занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм.



,Щеятельность детей осуществляется в одновоЗрасТныХ И

разновозрастных детских объединениях по интересам в соответствии с

требованиями СанПиН. Занятия проводятся по группам, подгруппам,
индивидуаJIьно или всем составом объединения.

Регламентирование учебного процесса на учебный год

Начало учебного года - 01.09.2019 г
Окончание учебного года - 18.06.2020 г.

Продолжительность учебного года - 39 недель.

Учебный год делится на полугодия:

Полугодие

Щата Продолжительность
(количество учебных

недель)Начало окончание

1 полугодие 01.09.2019 з1.|2.201,9 17 недель

2 полугодие 09.01 .2020 18.06.2020 22 недели

во время школьных каникул дополнительные общеобразователъные

программы продолжают ре€tlrизоваться. При этом
объединениях может быть организована в иных
экспедиций, поездок, уrебно-тренировочных сборов. В зимний период для

обучающихся организуются каникулы продолжительностъю 8 каJIендарных

дней (1-8 января).
В летниЙ период воспитанники выезжают на отдых в детский

оздоровИтельныЙ лагерЬ РеспублИки КомИ и в южНый детский санаторий
(rrо графику Министерства образования, науки и молодежной политики

Республики Коми).

регламентирование образовательного процесса на неделю, день

Продолжительность уrебной недели - 7 дней. Занятия объединений

доцолнительного образования и мероприятия могут проводиться в любой

день недели, включая субботу и воскресенье.
Продолжительность занятия определяется

дополниТельными общеобразоватеJIьными программ аъfiи и нормами СанПиН.

Один академический час равен для учащихся;
- 4-6 лет - 20,З0 минут;
- 7-18 лет - 40,45 минут.
Перерыв между занятиями и группами составляет 10 минут.

Начало учебных занятий не ранее 08.00 час, согласно расписанию,

утвержденному директором. окончание занятий не позднее 20_.00, для

обучЬщ ихся в возрасте 16_ 1 8 лет допускается окончание занятиЙ в 21 .00.

деятельностъ детеи в

формах: проведение

реализуемыми



Организация диагностики результатов освоения
дополнительной общеобразовательной - дополнительной

общеразвивающей программы учащимися

Контроль над качеством усвоения )л{ащимися дополнительной
общеобразовательной программы предусмотрен этапами педагогического

дополнительной ,общеразвивающей про|раммы. Порядок, формы,
периодичность, количество обязателъных мероприятий регламентируются
<<Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам

дополнительного образования).


